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Уголовно-процессуальные отношения, возникающие между 

участниками уголовного судопроизводства при реализации обвиняемым права 

на защиту и его обеспечении судами первой и апелляционной инстанций 

на стадии апелляционного производства по уголовному делу, представляют 

большой научный интерес.

В диссертации Вдовина С. А. рассмотрены как теоретические, 

так и практические вопросы обеспечения права на защиту на стадии 

апелляционного производства по уголовному делу.

Следует согласиться с автором, что судебная практика в отдельных 

аспектах обеспечения права на защиту на стадии апелляционного производства 

по уголовному делу складывается весьма неоднозначно.

В частности, автор справедливо указывает на неоднозначное 

толкование и применение норм уголовно-процессуального закона 

правоприменителем в вопросах извещения участников процесса о дате, 

времени и месте судебного заседания суда апелляционной инстанции;



возможности поворота к худшему на стадии апелляционного производства 

по уголовному делу; возможности подачи дополнительной апелляционной 

жалобы участником процесса со стороны защиты; возможности приведения 

новых доводов стороной защиты непосредственно в судебном заседании суда 

апелляционной инстанции, которые не содержались в апелляционной жалобе.

Выявленные автором проблемы правоприменения при обеспечении 

права на защиту на стадии апелляционного производства по уголовному делу 

и предложения по их разрешению обуславливают практическую значимость 

диссертационного исследования Вдовина С.А., равно как представляют 

научный интерес и теоретические положения автора, выносимые на защиту.

Так, положительной оценки заслуживают определение автора понятия 

«обеспечение права обвиняемого на защиту на стадии апелляционного 

производства по уголовному делу», выделение структурно-логических 

элементов данного понятия, а также классификация обеспечительных мер, 

принимаемых судами на стадии апелляционного производства по уголовному 

делу, которые направлены на реализацию права на защиту.

Положительной оценки заслуживает также эмпирическая база 

диссертационного исследования.

Таким образом, анализ содержания автореферата диссертации 

свидетельствует о том, что поставленная цель исследования достигнута, задачи 

выполнены, а исследование автора обладает научной новизной.

Вместе с тем, следует отметить, что некоторые предложения автора 

по совершенствованию правоприменительной практики обеспечения права 

обвиняемого на защиту представляются небесспорными.

Так, дискуссионным является предложение автора о необходимости 

разъяснения в постановлении Пленума Верховного Суда РФ положения о том, 

что новые доводы, приведенные стороной защиты непосредственно в судебном 

заседании суда апелляционной инстанции и не содержащиеся в апелляционной 

жалобе, подлежат обязательному рассмотрению судами и не могут быть 

не приняты во внимание судом апелляционной инстанции со ссылкой
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на положения ч. 4 ст. 3898 УПК РФ о том, что дополнительные апелляционные 

жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд 

апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного 

заседания (положение на защиту № 8).
о

Частью 4 ст. 389 УПК РФ установлен срок для направления 

дополнительных апелляционных жалоб, в который стороной защиты могут 

быть заявлены новые доводы, не приведенные в основной апелляционной 

жалобе. Цель такого ограничения заключается в предоставлении времени 

другой стороне для заблаговременного изучения поступивших в суд 

апелляционной инстанции жалоб, и подготовки к судебному слушанию.

Предоставление стороне защиты возможности во всех случаях 

(независимо от уважительности их незаявления ранее в письменных жалобах) 

заявлять новые доводы непосредственно в судебном заседании суда 

апелляционной инстанции может привести к злоупотреблению правом 

стороной защиты, а также к нарушению прав других участников 

судопроизводства. Кроме этого, предоставление такого права стороне 

обвинения лишит либо ограничит сторону защиты возможности подготовить 

контраргументы, что в свою очередь, будет нарушением принципа 

состязательности сторон. Также не в полной мере автором раскрыто понятие 

«злоупотребление правом».

Вместе с тем, указанные замечания не влияют на общую 

положительную оценку диссертационного исследования Вдовина С.А.

Диссертация Вдовина Сергея Александровича «Обеспечение права 

на защиту на стадии апелляционного производства по уголовному делу», 

представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.09 -  «Уголовный процесс», отвечает требованиям, 

установленным Положением «О порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. 

№ 842, а её автор -  Вдовин Сергей Александрович заслуживает присуждения
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ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 -  

«Уголовный процесс».

Отзыв подготовлен кандидатом юридических наук, председателем 

4 состава судебной коллегии по уголовным делам Московского областного суда 

Александровым Андреем Николаевичем.

Кандидат юридических наук, 

председатель 4 состава 

судебной коллегии по уголовным делам 

Московского областного суда

Подпись Александрова А.Н. заверяю.

Начальник отдела государственной 

службы, кадров и секретного делопроизводства 

Московского областного суда
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Александров Андрей Николаевич 

Адрес организации: 143401, Московская область, г. Красногорск,

б-р Строителей, д. 4, к. 3.

Адрес эл. почты: Alexandrovl4@mail.ru 

Тел.: 8 916 839 49 17
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